
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

ТIЛДЕРДI ДАМЫТУ МЕН ҚОЛДАНУДЫҢ 

2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТIК 

БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ШЫҒАРЫЛДЫ



Қазақстан Республикасында тiлдердi дамыту мен қол данудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдар ламасы ая-
сында шығарылған 15 томдық «Қазақ әдеби тiлiнiң сөздiгi» 
бойынша «Тiлтаным» Бас редакция алқасы:

Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД – бас редакция алқасының төрағасы, министр

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – ф.ғ.д., проф., төраға орынбасары

Өм¿рзақ АЙТБАЕВ – академик, ф.ғ.д., проф.

Телғожа ЖАНҰЗАҚ – ф.ғ.д., проф.

Әбдуәли ҚАЙДАР – академик, ф.ғ.д., проф.

Мырзаберген МАЛБАҚОВ – ф.ғ.д., проф.

Шора САРЫБАЕВ – академик, ф.ғ.д., проф.

Рәбиға СЫЗДЫҚ – академик, ф.ғ.д., проф.

Нұргелд¿ УӘЛИ – ф.ғ.д., проф. 

Көбей ХҰСАЙЫН  – ф.ғ.д., проф.

Рүстембек ШОЙБЕКОВ – ф.ғ.д., проф. 



Он  бес  томдық

IV том

Б - Д

АЛМАТЫ 
2011

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI 
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТI 

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ ТIЛ БIЛIМI ИНСТИТУТЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ МИНИСТРЛIГI 
ТIЛ КОМИТЕТI
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